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Безопасность на дороге
Сценарий выступления агитационного характера в ДОУ
по пропаганде безопасности дорожного движения
Цели:
-Закреплять знание и назначение дорожных знаков.
-Продолжать закреплять знания правил безопасного поведения на дорогах.
-Создать эмоционально положительное настроение, развивать воображение и
творческие способности.
Материалы и оборудование:
-Напольное полотно «Пешеходный переход».
-Дорожные знаки: «Светофор», «Пешеходный переход», «Осторожно, дети!»,
«Надземный переход», «Подземный переход», «Место остановки» «Стоп»,
«Движение запрещено», «Железнодорожный переезд», «Дорожные работы».
-Декорации: деревья, домик, машина, пешеходная дорожка, самокат.
Действующие лица:
Бяка-Бука
Инспектор ГАИ
Дорожные знаки:
«Светофор»
«Движение запрещено»
«Пешеходный переход»
«Дти»
«Подземный переход»
«Надземный переход»
«Стоп»
«Дорожные работы»
«Место остановки»
«Железнодорожный переезд»

Дети

Голос: Сегодня мы поведаем историю одну.
Как нужно быть внимательным
И не попасть в беду!
Хотим мы вам о правилах дорожных рассказать!
Садитесь поудобнее, мы будем начинать!
Постовой:
Здравствуйте, ребята!
Зовут меня все Постовой,
Я день и ночь на мостовой,
Хоть не велик наш городок.
И ПДД все знают на зубок,
И все ж работы нам хватает.
За это нас и уважают!

(Появляется Бяка-Бука на самокате и бросает его на дороге.)
Бяка-Бука:
Здравствуйте, а вот и я,
Бякой-Букой звать меня!
Я решила на денек
В ваш заехать городок!
Постовой:
Очень рады мы гостям,
Но совет даю я вам:
На дороге не шалите,
Самокат свой уберите.
Бяка-Бука:
Это что за ерунда,
Где хочу там ,еду я!
Постовой:
Как Бяка-Бука появилась…..
В городе все изменилось,
Все машины перебиты,
Сколько раненых, побитых!
И как же не стыдно вам!
Бяка-Бука:
Это потому что я правил дорожного движения не знаю!
Постовой:
Надо знаки скорее позвать,
И Бяке-Буке все правила рассказать!
(Знаки выходят по очереди и читают стихи)
Знак «Надземный переход»:
Вот в квадрате пешеход.
Вверх по лестнице идет.
Этот знак обозначает:
Здесь надземный переход.
Знак «Дорожные работы»:
Знак «Дорожные работы»
Чинит здесь дорогу кто-то.
Скорость сбавить нужно будет,
Там ведь на дороге люди.
Знак «Дети»:
Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель,
Будь внимательней, водитель!
Знак «Подземный переход»:
Знает каждый пешеход
Про подземный переход.

Город он не украшает,
Но машинам не мешает!
Знак «Светофор»:
Должен каждый знать шофер,
Что главней всех светофор:
Если смотрит красным глазом,
Останавливайся сразу.
Если вспыхнет желтый глаз,
Жди, он сменится сейчас.
А зеленый глаз зажжетСмело поезжай вперед!
Знак «Стоп»:
Стоп! Используй остановку.
Оцени-ка обстановку.
Нет помех? Так в добрый час!
Нажимай скорей на газ.
Знак «Место Остановки»:
Установленный порядок,
Нарушать нельзя тут.
На посадочных площадках
Пассажиры транспорт ждут!
Знак «Движение запрещено»:
Этот знак ну очень строгий,
Коль стоит он на дороге.
Говорит он нам: «Друзья,
Ездить здесь совсем нельзя!».
Знак «Пешеходный переход»:
По зебре неспешно шагаю,
Водителям я объясняю:
Здесь место для перехода,
Постой, пропусти пешехода.
Знак «Железнодорожный переезд»:
Не один здесь знак, а много:
Здесь железная дорога!
Рельсы, шпалы и путиС электричкой не шути!
Бяка-Бука:
Я больше так не буду,
Я честно говорю.
Все правила я выучу,
А нет, так зазубрю!
Голос: Минуточку внимания, хочу напомнить я, чтоб навсегда усвоили вы
главное друзья. Что правила движения, не только нужно знать, а всем, всегда
и всюду их нужно выполнять!

